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Новые формы отчетности.
С 1 января 2013 года введены новые формы отчетности для страхователей по персонифицированному учету в Пенсионный Фонд РФ. Форма СЗВ-6-4 составляется на
каждого сотрудника, в том числе и на тех, которые в отчетном периоде имели основания для льготного пенсионного обеспечения (непосредственно работали во
вредных условиях в профессиях и должностях, перечисленных в подпунктах 1—18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (далее — Закон № 173-ФЗ)
Форма состоит из четырех таблиц (разделов).
В первой таблице «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица» следует отразить данные как об общей
сумме выплат работнику за отчетный период, так и о суммах, с которых были начислены пенсионные взносы в пределах облагаемой базы и сверх нее, то есть по
тарифу 10% (ч. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ).
Особенности заполнения формы СЗВ-6-4 компаниями-льготниками.
Если страхователи применяют пониженный тариф страховых взносов (ст. 58 Закона № 212-ФЗ и ст. 33 Закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации»), они уплачивают взносы только с сумм выплат, не превышающих в отношении каждого застрахованного лица предельную величину
облагаемой базы. Поэтому в форме СЗВ-6-4 они не указывают суммы выплат, превышающих 568 000 руб. (графа «входящих в базу для начисления страховых взносов,
превышающую предельную» раздела «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица»)
Во второй таблице «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений застрахованного лица, занятого на соответствующих видах работ, на которые
начислены страховые взносы по дополнительному тарифу» в графе 2 нужно привести данные о выплатах работнику, занятому на видах работ, указанных в
подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ. Речь идет о Списке № 1, утвержденном постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.91 № 10. В отношении
этих сотрудников дополнительные взносы начисляются по тарифу 4% (ч. 1 ст. 33.2 Закона № 167-ФЗ).
В графе 3 таблицы отражают данные о выплатах сотруднику, занятому на видах работ, указанных в подпунктах 2—18 пункта 1 статьи 27 Закона № 173-ФЗ.
В данном случае речь идет:
• о Списке № 2, утвержденном постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.91 № 10;
• так называемых малых списках (см., например, постановления Совета Министров РСФСР от 07.07.92 № 467 и от 04.09.91 № 459). Полный перечень документов
приведен в разделе «Особые условия труда» Классификатора параметров, используемых в формах документов индивидуального (персонифицированного) учета,
утвержденного приложением №1 к постановлению № 192п от 31.07.2006 «Инструкции по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования, утвержденной постановлением Правления ПФР.
За этих работников дополнительные пенсионные взносы уплачиваются по тарифу 2% (п. 2 ст. 33.2 Закона № 167-ФЗ).
В третьей таблице формы СЗВ-6-4 отражаются сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование за последние три
месяца отчетного периода. При заполнении этой таблицы учтите, что в форме СЗВ-6-4 не указываются суммы страховых взносов, начисленные и уплаченные:
• с сумм, превышающих 568 000 руб. (по тарифу 10%);
• по дополнительным тарифам 4 и 2%.
Четвертая таблица формы СЗВ-6-4 предназначена для отражения периодов работы застрахованных лиц за последние три месяца отчетного периода. Она содержит
те же самые реквизиты, что и форма СЗВ-6-1/СЗВ-6-2.
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